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Глава 31. Книга пророка Иезекииля 

Сама книга дает нам весьма мало биографических сведений об этом пророке. Пророк 

называет себя Иезекиилем, сыном Вузия, священника (Иез. 1: 3), то есть принадлежит к 

роду священническому, как и пророк Иеремия. Имя пророка может быть на русский язык 

переведено как «Бог укрепляет» или «Бог дает силы». Пророк был уведен в плен вместе с 

царем Иехонией в 597 году, и в пятый год своего пленения он начинает пророчествовать. 

И  все даты он всегда приводит начиная от года своего переселения в Вавилон. Самая 

поздняя дата, которая встречается в книге,  – это 27-й год от переселения (Иез. 29: 17). 

Следовательно, пророческое служение Иезекииля длилось более 20 лет. Из книги нам 

известно, что по переселении в Месопотамию в месте, которое называется Тель-Авив у 

реки или у потока Ховар (Иез. 1: 3), который был притоком или каналом, примыкающим к 

Евфрату, недалеко от Вавилона, Иезекииль обладал собственным домом. У него была 

жена  – об этом мы узнаём, поскольку упоминается о ее смерти, и в целом жизнь 

переселенцев, судя по книге, была достаточно мирная. Иезекииль был признан народом 

как пророк; мы видим, что старейшины приходят к нему для того, чтобы он вопросил 

Господа (Иез. 20: 1). Святым Епифанием Кипрским зафиксировано предание, согласно 

которому пророк Иезекииль был чудотворцем: благодаря ему переселенцы Тель-Авива 

были избавлены от хотевших их истребить разгневанных халдеев, когда пророк перевел 

их через Ховар как по суху; он спас их от гибели во время голода; и последнее, что 

говорит о нем святой Епифаний, это то, что за свое ревностное обличение 

идолопоклонства пророк был убит своими единоплеменниками [см. 89, с.  98]. 

Служение этого пророка значительно отличается от всех других библейских пророков. 

Прежде всего тем, что и призвание, и служение его происходят за пределами не только 

Иерусалима и Иудеи, а вообще вне Святой Земли от начала и до конца. Это 

обстоятельство является весьма важным и очень тесно связано с самим смыслом этой 

книги, со смыслом происходящих событий.  

Даже самые ревностные любители оспаривать каноничность и целостность библейских 

книг против единства Книги пророка Иезекииля, как правило, ничего не имели. Книга 

имеет достаточно стройный план, и по содержанию она условно разделяется на четыре 

части.  

Призвание к пророческому служению (главы 1–3). Обличение иудеев и предсказание 

падения Иерусалима (главы 4–24). Затем пророчества о других народах (главы 25–32). 

Обетования о возвращении из плена и даровании Нового Завета (главы 33–39). И,  

наконец, видение нового устройства Святой Земли, Иерусалима и храма (главы 40–48). 

Некоторые пророчества, в частности те, которые относятся к другим народам, все-таки 

сгруппированы по смысловому, а не по хронологическому принципу. 

31.1. Призвание к пророческому служению 

В первом отделе описывается призвание Иезекииля к пророческому служению. Здесь 

мы видим невероятно сложное описание или, скорее, попытку описания того, что он 

увидел на реке Ховар, а именно видение подобия Славы Божией.  

Пророк увидел движущееся с севера облако, окруженное сиянием. В  середине его  – 

подобие четырех животных с четырьмя крылами и четырьмя лицами каждое: «Подобие 

лиц их  – лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны 

лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех» (Иез. 1: 10). Вид животных был 

подобен виду горящих углей, и они «быстро двигались туда и сюда, как сверкает 

молния» (Иез. 1: 14). 

Возле животных пророк увидел колеса «по одному колесу перед четырьмя лицами их 

<…> когда они шли, шли на четыре свои стороны; во все время шествия не 

оборачивались» (Иез. 1: 15, 17). 
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Выше них находился свод, подобный кристаллу, сверху которого простирались крылья. 

«А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня 

сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И  видел 

я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше 

и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В  

каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние 

кругом» (Иез. 1: 26–28). 

Это видение, являющее всемогущество и вездеприсутствие Бога, окруженного 

бесплотными силами, дает большой простор для толкования. Укажем здесь лишь то, что 

выше всего пророк увидел подобие человека. «Бога никтоже виде нигдеже, Единородный 

Сын, сый в лоне Отчем, той яви» (Ин. 1: 18),  – говорит апостол и евангелист Иоанн 

Богослов. Сияние в виде радуги напоминает о завете, заключенном Богом со всем 

человечеством. 

Обратите внимание, где ему это открывается. Не в Иерусалиме, не в Храме, а где-то в 

совершенно чужой, заброшенной языческой земле. Вдруг ему там открывается Господь, 

что уже само по себе как бы с самого начала противоречит представлениям о том, как все 

это должно происходить. Где, скажем, открывался Господь Моисею? В скинии над 

крышкой Ковчега, оттуда ему Господь говорил. Храм должен был быть центром этого 

откровения, ведь это все происходит в момент, когда Иерусалим еще стоит на месте, Храм 

стоит на месте, там совершается служение, и странно, почему он видит вдруг Славу 

Божию совсем не там, где ей полагается быть.  

Господь призывает Иезекииля на служение, обращаясь к нему так: «Посылаю тебя к 

сынам Израилевым, к людям непокорным <…> с огрубелым лицем и жестоким сердцем; 

к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог! Будут ли они 

слушать или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк среди 

них» (Иез. 2: 3–5). К  нему простирается рука, держащая свиток, который разворачивается 

перед ним и на котором написано: «плач, и стон, и горе». Пророк получает повеление 

съесть этот свиток, и он съел его, и было в устах его «сладко, как мед», притом что такие 

страшные были написаны слова на этом свитке.  

И снова Господь обращается к пророку: «Встань и иди к дому Израилеву, и говори 

им Моими словами; ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты 

посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятною речью и с 

непонятным языком, которых слов ты не разумел бы; да если бы Я послал тебя и к 

ним, то они послушались бы тебя; а дом Израилев не захочет слушать тебя; ибо они 

не хотят слушать Меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким 

сердцем. Вот, Я сделал и твое лице крепким против лиц их, и твое чело крепким 

против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал Я  чело твое; не бойся их и не 

страшись перед лицем их, ибо они мятежный дом» (Иез. 3: 4–9).  

После того как пророк проводит семь дней в изумлении, Господь говорит, что он 

отныне страж, хранитель дома Израилева и что он будет говорить и обличать. Если он 

обличит беззаконника в его грехах и тот не отвратится от грехов своих и погибнет, то 

пророк чист от крови его. Но если он не будет говорить ему слова Господа, не будет его 

обличать, и тот погибнет, то кровь его на пророке, беззаконие грешника обратится на 

него. Господь ставит судьбу пророка в зависимость от судьбы тех людей, к которым он 

посылается, и говорит, что исполнение того, что ему поручается, вне его власти, но 

говорить и пророчествовать, то есть рисковать жизнью, он должен, даже не имея никакой 

надежды на то, что его слово будет услышано.  

31.2. Пророчества о гибели Иерусалима  

(символические действия) 

Пророк начинает свое пророчество символическими действиями (Иез. 4, 5). Почему? 

Потому что слова, очевидно, уже мало действовали, и вот пророк совершает много 
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разных символических действий, которыми он пытается привлечь внимание своих 

соотечественников. Причем эти действия иногда имеют скандальный, соблазнительный 

характер. Пророк Иезекииль более чем все другие пророки может быть назван 

ветхозаветным юродивым, он странно себя ведет, странно говорит и вызывает постоянно 

всеобщее недоумение. По-видимому, это единственный способ достучаться до тех, кто 

его видит или слышит. В  это самое время проповедовал в Иерусалиме Иеремия, 

который пытался обратить народ к покаянию, поскольку предвидел уже гибель и 

разрушение. То же самое делал на Ховаре пророк Иезекииль.  

Он берет кирпич и делает на нем изображение Иерусалима, устанавливает этот кирпич 

посреди селения и начинает вести против него осадные работы (Иез. 4). Насыпает вал и 

располагает там стан, строит стенобитные машины и ведет штурм этого кирпича, на 

удивление соплеменникам, и объясняет потом, что это знамение грядущей осады 

Иерусалима. В  те времена при осаде хорошо укрепленных городов, если были силы и 

возможность, обычно насыпали вал из земли такой же высоты, как стена, и потом 

начинали с этого вала двигать такую же кучу грунта к стене, чтоб можно было выйти на 

одном с ней уровне. Вот и он строит тоже такой же вал вокруг этого кирпича и затем 

объясняет смысл происходящего.  

Принадлежа к избранному народу, он несет на себе ответственность за то, что 

происходит. Согласно повелению Божию, пророк должен лежать сначала 390 дней на 

левом боку, неся на себе как бы беззакония дома Израилева по числу дней его, потом 

должен лежать на правом боку тоже неподвижно и 40 дней нести на себе беззакония 

дома Иудина, день за год (Иез. 4: 4–17). При этом ему дается указание о том, что здесь 

именно обличение грехов, за которые гибнут эти народы: «И обрати лице твое и 

обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима, и пророчествуй против него. Вот, 

Я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не 

исполнишь дней осады твоей» (Иез. 4: 7–8).  

Затем он налагает на себя пост. Из всех видов зерна, которые есть в его распоряжении, 

он делает себе хлеб и в те дни, когда он лежит на боку, вкушает 300 граммов хлеба и 600 

граммов воды в день, изображая этим меру хлеба и питья, которые будут иметь люди в 

осажденном городе. Более того, его Господь заставляет делать нечистый хлеб, и только 

когда тот взмолился о том, что от юности и доныне ничего нечистого и скверного он не ел 

(Иез. 4: 14), Господь изменяет это повеление и говорит, что вот так в Иерусалиме не будет 

хлеба и будут есть все нечистое, как это повелено делать тебе.  

Следом за этим участь народа изображается следующим образом. Пророку 

повелевается обрить голову и бороду; сбритые волосы разделить на три части и одну 

часть сжечь огнем посреди этого города, который он соорудил, другую часть рассыпать 

вокруг этого города и мечом изрубить, а третью часть просто развеять по ветру, говоря, 

что так же произойдет и с жителями Иерусалима (Иез. 5). Часть их погибнет в городе, 

часть вокруг него и часть будет рассеяна среди всех народов, но и из той части, которую 

он должен развеять по ветру, он должен часть удержать и сжечь потом в огне, 

показывая, что и в рассеянии будут наказаны нечестивые. 

Главный грех, в котором Господь обвиняет через Иезекииля иудеев,  – 

идолопоклонство, отступление от Завета с Богом, отступление от самой главной и первой 

заповеди: «да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20: 3).  

Дальше описывается грядущее разрушение капищ и избиение идолопоклонников и 

говорится, что только остаток, только праведные сохранятся.  

Почему же иудеи не внимали пророкам? Поймите правильно, это нам ситуация видна 

такой, какой ее изображают пророки: непотребства, неправда, отступление от Бога и т.д. 

Если же на нее посмотреть глазами современников пророка, то не все так очевидно. 

Иерусалим  – респектабельный столичный город, в котором живут приличные люди, 

пишущие книги, занимающиеся торговлей, строительством. Трудно было, наверное, 

поверить, что вот сейчас всего этого не будет, город разрушат, а жителей отведут в плен. 
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Народ, несмотря на предупреждения пророков, оставался беспечным. Господь говорит 

Иезекиилю: «Они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицем 

твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не исполняют их; ибо они в устах своих 

делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И  вот, ты для них  – как 

забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они слушают слова твои, но 

не исполняют их. Но когда сбудется,  – вот, уже и сбывается,  – тогда узнают, что 

среди них был пророк» (Иез. 33: 31–33). 

Мир пленяет людей своей кажущейся незыблемостью, порождающей беспечность. Но 

когда все вдруг переменится, никто не сможет оправдаться тем, что не был предупрежден 

и не имел возможности приготовиться. 

31.3. Видение беззакония Иерусалима.  

Второе видение Славы Божией 

Как было сказано выше, особенностью книги является то, что пророк живет 

постоянно в Вавилоне, но нередко говорит и о происходящем в Иерусалиме. В  начале  

одного из видений он говорит, что рука Господня его взяла за волосы и перенесла в 

Иерусалим (Иез. 8: 3). Там снова является ему подобие Славы Божией. И  вот он видит 

то, что происходит в Храме. Видит через дыру в стене храма, что в Храме в потаенных 

местах изображены разные животные, которым поклонялись в Египте и в Ассирии, 

видит, что им покланяются старейшины дома Израилева. Потом он видит, как восходит 

солнце и эти старейшины поворачиваются спиной к жертвеннику Божию и начинают 

творить поклонение солнцу. А  у ворот дома Господня сидят женщины и совершают 

ритуальный плач по ханаанскому богу Фаммузу (Иез. 8: 7–14).  

Он видит, что даже в тех местах, где, казалось бы, должно быть богослужение, где 

должна быть чистота веры, что и там уже идолослужение. Помните, в Книге пророка 

Иеремии описано видение двух корзин со смоквами, где одна со смоквами хорошими, а 

другая со смоквами, которые не годятся в пищу, под которыми подразумеваются жители 

Иерусалима (Иер. 24: 1–2). Иезекиилю это явлено по-другому.  

После этого он видит семь ангелов, шесть из которых держат оружие в своих руках, а 

седьмой одет в льняную одежду и имеет на поясе письменный прибор (Иез. 9: 1–3). Он 

должен обойти весь город и всех людей, которые скорбят и вздыхают о творящихся 

мерзостях, он должен отметить, начертать у них на лбу знак. «Недостаточно было 

обрезание,  – говорит преподобный Ефрем Сирин,  – Бог отменил оное, вместо же него 

воздвиг знамение креста» [22, т. 6, с.  17; см. также 69, т. 6, с.  276]. Также преподобный 

Ефрем говорит, что это знамение «есть помышление, болезнующее о лукавых делах 

своих» [22, т. 6, с.  17]. После этого остальные шесть ангелов, имеющие в руках оружие, 

проходят по городу и истребляют всех тех, кто не отмечен этим знаком. 

Человек же, одетый в льняную одежду, должен войти между колесами под херувимами, 

взять пригоршни горящих углей оттуда и бросить на Иерусалим в знак его гибели. Но этот 

человек не может туда приступить. Тогда херувим простирает руку к огню и дает этому 

человеку в пригоршни, он берет и выходит (Иез. 10: 2–7). Преподобный Ефрем Сирин так 

говорит об этом месте: «Угли огненные обозначают те воздаяния и наказания за 

богоотступничество, какие при посредстве ангелов постигнут безрассудных. А  также 

угли огненные и человек, облаченный в льняную одежду, который исходит и рассыпает 

угли на народ, таинственно знаменуют священника Божия, при посредстве которого 

раздаются живые угли животворящего Тела Господня. И  тем, что другой Херувим 

простирает руку и дает угли облаченному в льняную одежду, означается, что сам 

священник не может хлеба сделать Плотью; но совершает сие другой, именно Дух 

Святый, священник же, как посредник, воздевает только руки и устами своими возносит 

молитвы, как умоляющий раб» [22, т. 6, c.  17].  

Затем происходит нечто еще более страшное. Иезекииль снова видит явление Славы 

Божией и постепенно, по мере того как он созерцает идолопоклонников и нечестивых 
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вождей народа, он видит, как Слава Божия отходит от своего обычного места, где ей 

полагалось пребывать, между Херувимами в Святом Святых. Отходит сначала к порогу 

храма (Иез. 9: 3), где останавливается на недолгое время, потом от порога храма отходит 

к восточным вратам (Иез. 10: 19) и, наконец, из среды города поднимается на гору 

Елеонскую, на восток от города (Иез. 11: 23). Таким образом, Храм и Иерусалим 

оказываются лишенными Славы Божией.  

Это откровение тесно связано с евангельскими событиями. Глядя на непокорный 

Иерусалим, Христос говорит: «Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями 

побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица 

птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Лк. 

13: 34–35; Мф. 23: 37). И  после Тайной Вечери и перед Вознесением Он исходит из 

города именно на гору Елеонскую.  

Мы помним, что во время принесения Соломоном жертв при освящении Храма Слава 

Господня сошла и пребывала в Храме и попалила жертвы. И  тогда же было дано 

Соломону и народу предупреждение: «Если же вы отступите и оставите уставы Мои 

и заповеди Мои, которые Я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и 

поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли Моей, которую Я дал им, и храм 

сей, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего и сделаю его притчею и 

посмешищем у всех народов. И  о храме сем высоком всякий, проходящий  мимо него, 

ужаснется и скажет: “за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим? ” И 

скажут: “за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из 

земли Египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им,  – за 

то Он навел на них все это бедствие”» (2 Пар. 7: 19–22). Здесь можно вспомнить и 

книгу Второзаконие, где в 28-й главе дается описание того, что будет с израильтянами, 

если они не станут слушаться голоса Божия: «Если же не будешь слушать гласа 

Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и 

постановления Его, которые я заповедал тебе сегодня, то придут на тебя все 

проклятия сии и постигнут тебя. <…> Предаст тебя Господь на поражение врагам 

твоим; одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них; и 

будешь рассеян по всем царствам земли. И  будут трупы твои пищею всем птицам 

небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. <…> Отведет Господь тебя и царя 

твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы 

твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным; и будешь ужасом, 

притчею и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь Бог. <…> За 

то, что ты не служил Господу, Богу твоему, с веселием и радостию сердца, при 

изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог 

твой, в голоде, и жажде, и наготе, и во всяком недостатке; он возложит на шею твою 

железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от 

края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, 

который не уважит старца и не пощадит юноши» (Втор. 28: 15–50). Чуждый народ 

здесь называется орлом, так же как и в пророчествах Иезекииля Вавилон изображается в 

виде орла, который нападает на Палестину и сокрушает Египет (Иез. 17: 3–7). То есть на 

самом деле подробности того, что произойдет, предсказаны давным-давно, и когда 

Иезекииль пророчествует, он не просто возвещает нечто новое, а напоминает, иногда 

буквально повторяя то, что было сказано еще Моисею. Поэтому, когда указываются 

причины поражения, уже можно вычислить, какие будут в результате последствия. 

31.4. Обетование спасения 

Но когда пророк проповедует, то сам, слушая свои слова, говорит: «Господи Боже! 

неужели Ты хочешь до конца истребить остаток Израиля? И было ко мне слово 

Господне: сын человеческий! твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и 

всему дому Израилеву, всем им говорят живущие в Иерусалиме: “живите вдали от 
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Господа; нам во владение отдана эта земля”. На это скажи: так говорит Господь Бог: 

хотя Я и удалил их к народам и хотя рассеял их по землям, но Я буду для них некоторым 

святилищем в тех землях, куда пошли они» (Иез. 11: 13–16). С одной стороны, это что-то 

новое, с другой стороны, мы помним указание не давать левитам земли в Палестине, 

потому что Господь обещал быть их частью, их уделом. Теперь народ удаляется с земли, 

но Господь говорит: «Я Сам буду их святилищем», и затем: «так говорит Господь Бог: 

Я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и дам вам 

землю Израилеву. И  придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости 

ее. И  дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце 

каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим,  и 

соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом» 

(Иез. 11: 17–20). Здесь говорится, что преодоление рассеяния, преодоление скорби будет 

связано с дарованием Нового Завета. Это есть как раз особенность Нового Завета, что не 

будут даны какие-то новые уставы и законы, а будет дано новое сердце, будет вложен 

дух новый, который обновит этих людей, и тогда эти люди поистине станут людьми 

Божиими, и Господь тогда сможет быть их Богом.  

31.5. Предсказание о переселении 

Дальше Иезекииль совершает новое символическое действие (Иез. 12). По повелению 

Божию он среди бела дня на глазах у всех людей проламывает дыру в стене своего 

собственного дома, собирает необходимые вещи и начинает выселяться через эту дыру из 

своего дома. Когда удивленные соседи спрашивают, что это такое странное он делает, он 

объясняет, что так побегут из Иерусалима его жители, так будут переселены в Вавилон 

даже те, кто в нем останется. И  даже есть хлеб свой и пить воду пророк должен с 

дрожанием и печалью, так, как вскоре будут есть и пить жители Иерусалима (Иез. 12: 18–

19). 

31.6. Обличение лжепророков  

и старейшин-идолопоклонников 

Пророк Иезекииль, так же как и пророк Иеремия, обличает лжепророков (Иез. 13). Он 

называет их «безумными» и говорит, что они лишают иудеев последней возможности 

опомниться, увидеть реальное положение дел и обратиться к Богу. Они именем Божиим 

успокаивают людей и говорят, что все в порядке, ничего не случится, что будет мир и 

безопасность (Иез. 13: 10). Вместо того чтобы ограждать стеною дом Израилев и 

сражаться за Израиль, они, наоборот, ничего не делают. Как Иезекииль говорит: «в 

проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева», как положено в день 

сражения, что «видят пустое и предвещают ложь, говоря: “Господь сказал”; а Господь 

не посылал их» (Иез. 13: 5–6). Он уподобляет этих пророков тем, кто покосившуюся 

стену, которая вот-вот должна упасть, вместо того чтобы подправить и укрепить, 

сделать ей подпорки, просто подмазывают грязью, чтобы скрыть щели и трещины, 

которые в ней образовались (Иез. 13: 10–16), так что кончится это тем, что стена эта 

упадет на тех, кто будет мимо проходить, и раздавит. Они, вместо того чтобы укрепить 

эту стену, просто придавали ей какой-то более или менее крепкий вид. За это они будут 

поражены Богом. Он обличает не только лжепророков, но отдельное слово еще обращает 

и к лжепророчицам, вопрошая, как они думают спасти свои души, уловляя в сети своих 

ложных пророчеств души других людей (Иез. 13: 17–23).  

И когда к нему приходят старейшины Израилевы, для того чтобы он вопросил Бога, 

Господь ему говорит: «сын человеческий! Сии люди допустили идолов своих в сердце 

свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицем своим: могу ли Я отвечать им? 

Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: если кто из дома 

Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего 

перед лицем своим, и придет к пророку, то Я, Господь, могу ли, при множестве идолов 
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его, дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через 

своих идолов сделались чужими для Меня» (Иез.  14: 3–5).  

Далее Господь говорит, что простит и даст ответ только тому, кто покается и 

отвратится от идолов, но «если пророк допустит обольстить себя и скажет слово 

так, как бы Я, Господь, научил этого пророка, то Я простру руку Мою на него и 

истреблю его из народа Моего, Израиля» (Иез. 14: 9). То есть если кто из таких 

идолопоклонников придет к пророку и станет делать вид, что он хочет услышать 

Слово Божие, и пророк, не слыша действительно голоса Божия, решит сказать что-то 

от себя, не имея повеления, то он погибнет вместе с этим идолопоклонником.  

Помните, Господь говорил Иеремии не молиться за народ сей, ибо Он не помилует его. 

То же самое говорится и здесь, если бы нашлись среди этого народа три праведника  – 

«Ной, Даниил и Иов,  – то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит 

Господь Бог <…>  – не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы» (Иез. 

14: 14, 18, 20), настолько тяжела была вина Иерусалима. 

31.7. Обличительные и пророческие притчи 

Обличая иудеев, пророк говорит притчами. Иерусалим сравнивается с одичавшей 

виноградной лозой. Кроме плодов, виноград ничем не ценен. Из его древесины ничего 

сделать нельзя, сухая лоза предается огню (ср. Ин. 15: 6). 

Иудейский народ пророк символически изображает в виде девицы, которая 

ребенком была подобрана на дороге. Господь говорит, что Он увидел ее брошенную на 

попрание в кровях ее, и обмыл, одел и вырастил, и она выросла красавицей (Иез. 16: 1–

14). Он одел ее во всякие наряды, а она пренебрегла этим и стала блудить со всеми 

проходящими вокруг. Более того, «всем блудницам дают подарки, а ты сама давала 

подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили 

к тебе блудить с тобою» (Иез. 16: 33). «За то вот, Я соберу всех любовников твоих 

<…>. Я  буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь,  – и предам тебя 

кровавой ярости и ревности; предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и 

раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, 

и оставят тебя нагою и непокрытою. И  созовут на тебя собрание, и побьют тебя 

камнями, и разрубят тебя мечами своими» (Иез. 16: 37–40). 

Эта и другая притча, где Самария и Иерусалим изображаются под видом двух сестер  – 

Оголы и Оголивы (глава 23), с предельным натурализмом, используя образ блудной жены, 

передают идолопоклонство иудеев и грядущее наказание. По причине крайнего 

бесчувствия народа пророк был вынужден прибегать к подобным резким сравнениям. 

31.8. Притча о кедре и пророчество о Наследнике 

Дальше пророк рассказывает притчу о кедре и двух орлах, которые символизируют 

Иерусалим и Вавилон. Это пророческая притча. «Так говорит Господь Бог: и возьму Я с 

вершины высокого кедра, и посажу; с верхних побегов его оторву нежную отрасль и 

посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и 

пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать 

под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И  узнают 

все дерева полевые, что Я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, 

зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал, и 

сделаю» (Иез. 17: 22–24). В  верхушке кедра толкователи видят царя Иехонию, из 

потомков которого произошел Христос. По мнению блаженного Феодорита, высокая 

(по-славянски «превознесенная»  – то есть не от природы, но обстоятельствами 

возвышенная) гора  – это Голгофа, где был пригвожден Христос [см. 69, т. 6, с.  325]. 

Затем, когда пророк оплакивает гибель Иудеи, говоря, что меч уже в руках царя 

вавилонского и Иерусалим будет разрушен, ему открывается, что придет Тот, кому 

Иерусалим принадлежит по праву, Наследник. «Так говорит Господь Бог [недостойному 
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царю]: сними с себя диадему и сложи венец; этого уже не будет; униженное 

возвысится, и высокое унизится. Низложу, низложу, низложу и его не будет, доколе не 

придет Тот, Кому принадлежит он, и Я дам Ему» (Иез. 21: 26–27). Это прямое 

мессианское пророчество, непосредственно связанное с пророчеством патриарха Иакова 

о колене Иудином (Быт. 49: 10). 

31.9. Разорение Иудеи  – подтверждение истинности  

обетований 

Пророк делает исторический экскурс, вспоминая жизнь Израиля в Египте, исход и 

странствие по пустыне (Иез. 20: 5–22). Он говорит о том, что, поскольку Израиль 

отступил от Бога, снова оказался как бы в Египте, для того чтобы он очистился, для того 

чтобы он оказался снова пригодным для Бога, ему будет устроено новое странствие в 

пустыне. Только странствие не в пустыне физической, а странствие в пустыне 

идолопоклоннических народов (Иез. 20: 40–43). Те, кто этот путь пройдут и очистятся, 

они снова вернутся и будут служить Господу. Но сейчас, в данный момент, Иерусалим 

уже обречен, Иерусалим уже приговорен к истреблению, меч уже извлечен из ножен, он 

уже наточен, очищен и вложен в руку царя вавилонского.  

Господь говорит: «сын человеческий! дом Израилев сделался у Меня изгарью; все они  

– олово, медь и железо и свинец в горниле, сделались, как изгарь серебра. Посему так 

говорит Господь Бог: так как все вы сделались изгарью, за то вот Я соберу вас в 

Иерусалим. Как в горнило кладут вместе серебро, и медь, и железо, и свинец, и олово, 

чтобы раздуть на них огонь и расплавить; так Я во гневе Моем и в ярости Моей 

соберу, и положу, и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования Моего, 

и расплавитесь среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы 

среди него, и узнаете, что Я, Господь, излил ярость Мою на вас» (Иез. 22: 18–22).  

Когда пророк говорит о том, что будет с Иерусалимом и с Иудеей, он постоянно 

добавляет: «И узнаете тогда, что Я  – Господь». Некогда Моисей в пустыне молил Бога 

сохранить народ, чтобы не сказали недруги, что Он вывел их из Египта и не смог ввести 

в землю обетованную (Числ. 14: 13–19). Ныне же поражение и рассеяние Израиля 

должны свидетельствовать о славе Бога, имя Которого позорили иудеи (Иез.  22: 15–16). 

Господь повелевает пророку взять котел, вложить в него кости, мясо и варить (Иез . 

24: 3–14). Он их варит до тех пор, пока не превращается это варево в спекшийся ком, и 

до тех пор, пока не раскаляется докрасна сам котел. Господь говорит: посмотри, сколько 

времени стоит этот котел на огне, а накипь и нагар, которые на этом котле, до сих  пор от 

него не отскочили. То же самое Господь все уже сделал для Иерусалима, но так нагар с 

них и не смог очистить и нечистоту их не смог удалить. Так говорит Господь: это 

придет, и не отменю, и не пощажу, и не помилую. И  в этот момент, когда это 

пророчество произносится, неожиданно, в один день, умирает жена пророка Иезекииля 

(Иез. 24: 16–18). Бог говорит, что пророк не должен пролить ни одной слезы, не должен 

одеваться в траурное одеяние, не должен устраивать по ней плача и ничего 

подобающего в таких случаях не должен делать. Ибо, как он не будет плакать и сетовать 

о своей жене, так некому будет плакать и сетовать по гибнущему Иерусалиму. Пророк 

должен умолкнуть и молчать до времени, пока не придет человек из Иерусалима и не 

скажет о том, что Иерусалим пал.  

31.10. Тема личной ответственности 

С большой силой у пророка Иезекииля и более подробно, чем у пророка Иеремии, 

раскрывается тема личной ответственности за грехи (Иер. 18). При заключении 

Синайского завета Господь говорит, что Он  – «Бог ревнитель, наказывающий детей за 

вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость 

до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20: 5–6). Эти 

слова, конечно, могут быть весьма превратно истолкованы. Ведь здесь уже указаны 
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свойства этих благословенных или наказанных родов. Через пророка Иезекииля 

Господь говорит, что если в потомстве праведника обрящется беззаконник, разбойник, 

убийца, то он погибнет, несмотря на обещание благословить это потомство, и, 

наоборот, если отец человека нечестив, грешник, богоотступник, но сын окажется 

праведным, то сын спасен будет, и грехи отца его не падут на его голову. «Вы 

говорите: “почему же сын не несет вины отца своего?” Потому что сын поступает 

законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив. Душа 

согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, 

правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. 

И  беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать 

все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все 

преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет 

делать, он жив будет. Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не 

того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит 

от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие 

делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал, не 

припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он 

умрет. <…> Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит 

Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не 

было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали 

вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? 

Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь и живите!» 

(Иез. 18: 19–24; 30–32). 

31.11. Пророчества о языческих народах.  

Царь тирский 

Как и другие пророки, Иезекииль говорит свое слово о языческих народах (25–32 

гл.). Следует заметить, что в книге этот раздел помещен в период между повелением 

пророку умолкнуть и не обращаться более к соплеменникам, до времени, когда пал 

Иерусалим и Господь открыл пророку уста (Иез. 33: 22). Кратко говорится об 

аммонитянах, моавитянах, идумеях, филистимлянах и пространно о Тире с Сидоном и 

Египте. Особое значение имеет пророчество о царе тирском: «И было ко мне слово 

Господне: сын человеческий! скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь 

Бог: за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь: “я  – бог, восседаю на 

седалище божием, в сердце морей”, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой 

наравне с умом Божиим <…> Я приведу на тебя иноземцев <…> и они обнажат мечи 

свои против красы твоей мудрости <…> низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце 

морей смертью убитых <…> И было ко мне слово Господне: сын человеческий! плачь о 

царе тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, 

полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои 

одежды были украшены всякими драгоценными камнями <…> и нанизанное на тебе, 

приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы 

осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди 

огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не 

нашлось в тебе беззакония. <…> и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, 

изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей 

возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я 

повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор… и Я извлеку из среды 

тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле пред глазами 

всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься 

ужасом, и не будет тебя вовеки» (Иез. 28: 1–19). В  историческом смысле речь может 

идти о тирском царе Хираме, современнике Давида, при этом раю уподобляется 
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Иерусалим. Но некоторые черты этого образа позволяют, вслед за преподобным 

Ефремом Сирином, сказать, что «в духовном, таинственном смысле слова сии могут 

быть приложены к диаволу, который украшен был всеми духовными лепотами, как 

самоцветными камнями, и с Херувимами помазан святостью, но, по гордости сердца 

своего, забыл Творца своего и ниспал с горы Божией» [22, т. 6, c.  35]. 

31.12. Пророчества о Пастыре и Новом Завете 

После того как пал Иерусалим, тема пророчеств меняется. Теперь вместо сбывшейся 

угрозы наказания звучит слово утешения и надежды. 

Господь говорит Иезекиилю, что Он поставил его стражем дома Израилева, что он 

отвечает за то, чтобы Слово Божие было возвещено людям (Иез. 33:  7). И  если пророк 

не будет обличать беззаконника, то кровь беззаконника взыщется с него (Иез. 33:  8). 

В 12-й год после переселения приходит один из спасшихся из Иерусалима и говорит: 

разрушен город. С того момента как умерла его жена, пророк безмолвствовал, но 

накануне пришествия вестника разрешились уста его (Иез. 33: 21–22). 

Пророк произносит обвинительную речь против пастырей Израиля. Это тема для нас 

ненова, мы ее уже видели в Книге пророка Иеремии, но здесь она представлена с 

большей полнотой. «И было ко мне слово Господне: сын человеческий! изреки 

пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: 

так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не 

стадо ли должны пасти пастыри? <…> Так говорит Господь Бог: вот, Я  – на 

пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут 

более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они 

пищею их. Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. 

<…> И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду 

пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. 

Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых; 

там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити, на 

горах Израилевых. Я  буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. 

Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную 

укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде. <…> И 

поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида; он 

будет пасти их и он будет у них пастырем. И  Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой 

Давид будет князем среди них. Я,  Господь, сказал это. И  заключу с ними завет мира и 

удалю с земли лютых зверей <…>. И  узнают, что Я,  Господь Бог их, с ними, и они, 

дом Израилев, Мой народ, говорит Господь Бог, и что вы  – овцы Мои, овцы паствы 

Моей; вы  – человеки, а Я Бог ваш, говорит Господь Бог» (Иез. 34: 1–2; 10–16; 23–25; 

30–31). В  ближайшем историческом смысле речь может идти о Зоровавеле. Но дальше, 

когда пророк возвращается к этой теме, он говорит, что Давид будет князем у них вечно 

(Иез. 37: 25), это речение на Зоровавеле не исполнилось, но «исполнилось сие на 

Господе нашем. Он есть истинный пастырь стада, собранного из язычников, рабом же 

Давидом называется потому, что соделался человеком, и восприял зрак раба от рода 

Давидова» [22, т. 6, с.  42]. Пастырем изображали Иисуса Христа пророки Исаия (Ис. 

40: 10–11) и Иеремия (Иер. 23: 5–6). 

И здесь в связи с явлением Пастыря снова говорится о Завете. В  результате того что 

Господь даст им Новый Завет, они и узнают, что Он  – Господь Бог их. Свойством 

Нового Завета будет близость Бога, пребывание Бога с людьми и богопознание (Иез. 34: 

30).  

В контексте этих слов пророка Иезекииля совершенно по-другому звучит притча о 

добром пастыре из 10-й главы Евангелия от Иоанна. Взятая вне библейского контекста, 

она становится милой пасторалью, где овечки пасутся, а пастух охраняет их от волков. 

Но для людей, которые были знатоками Писания, слова о Пастыре звучали грозным 
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приговором. Если Пастырь уже пришел, значит, кончилось время Ветхого Завета. 

Вожди Израиля лишаются своей власти и посреднических функций, овцы им более не 

подвластны. Только слепота слушателей Христа и их сознательное противление не 

дало им этого усвоить.  

Затем говорится о суде над теми, кто притесняет Израиль, дается пророчество о 

возвращении израильтян из плена, о том, что Сам Господь их соберет, но что сделает Он 

это не ради них, а ради Себя Самого. Это очень важно. Казалось бы, все рухнуло, всех 

вернули туда, откуда когда-то вышел Авраам, но оказывается, что Господь верен Себе. 

Оказывается, что неверность человеков не упраздняет Его Завета, что Господь все равно 

сделает то, что Он хочет сделать: «Я вас избавлю, Я вам дам землю, Я буду вашим Богом, 

Я вас умножу, Я дам вам Свое благословение». Мы видим, что все это сохраняется по-

прежнему и здесь, даже в условиях рассеяния, в условиях кажущегося проклятия. 

Господь подчеркивает, что делает это не по причине превосходства избранного народа 

над всеми прочими, но по Собственной милости, ради Себя: «И пожалел Я святое имя 

Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому 

Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради 

святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И  освящу великое 

имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, 

что Я  – Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами 

их. И  возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И  

окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов 

ваших очищу вас. И  дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 

сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, 

что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 

И  будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я 

буду вашим Богом. И  освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу 

его, и не дам вам терпеть голода. <…> Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, 

да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев» (Иез. 

36: 21–29, 32). Речь идет о Новом Завете. Как и у пророка Иеремии, подчеркивается, что 

результатом Нового Завета будет то, что человек преобразится, его не будет больше так 

тянуть на греховный путь, Господь очистит его и Закон Свой сделает внутренним 

содержанием его жизни и человек станет храмом Духа Святого. «Вложу внутрь вас Дух 

Мой», – говорит Господь (Иез. 36: 27). 

31.13. Пророчество о воскресении 

Возвращение из плена, возрождение страны есть прообразы Нового Завета, когда 

будет одержана Христом победа над смертью. Раскрывается это посредством видения 

о сухих костях. Пророк Иезекииль видит поле, усеянное сухими костями, и Господь 

спрашивает, «оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это» 

(Иез. 37: 3). И  тогда Бог повелевает пророчествовать на эти кости, и  вот Иезекииль 

видит, как происходит шум и движение и собираются кости между собой и 

покрываются плотью. «Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки 

пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех 

ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И  я изрек пророчество, как 

Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои  – весьма, весьма 

великое полчище» (Иез. 37: 9–10). Здесь сразу вспоминается сотворение человека. Как 

сотворен человек? Господь вдыхает в лицо человека дыхание жизни, и он становится 

душою живою (Быт. 2: 7). И  здесь мы видим в каком-то смысле новое сотворение 

человека: из мертвых костей собирает Господь телеса и снова дух входит в них и снова 

их оживляет, и «так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, 

народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И  узнаете, что Я Господь, 

когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух 



13 
 

Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это  

– и сделал, говорит Господь» (Иез. 37: 12–14). Здесь в исторической перспективе 

показывается то, что снова будет жить этот народ на своей земле, а в пророческой 

перспективе конечно же речь идет о воскресении. Хочется отметить, что здесь и 

буквальное, и окончательное духовное исполнение пророчества объединятся в момент 

Второго пришествия. Этот текст уникален по своему богослужебному употреблению. 

Содержащая его паремия единственная, которая читается на утрене, а не на  вечерне 

или часах. Такое исключение сделано только для утрени Великой Субботы. После 

великого славословия читается именно этот отрывок из Книги пророка Иезекииля о 

воскресении и восстании сухих костей, именно из-за его наглядности, яркости и 

невозможности истолковать его по-другому.  

Господь говорит о том, что соберет рассеянных Израиль и Иуду вместе, как два жезла, 

сложенные в одну руку, и что они не будут больше враждовать, не будут оскверняться 

идолами. «А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут 

ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. ...И раб Мой 

Давид будет князем у них вечно. И  заключу с ними завет мира, завет вечный будет с 

ними. И  устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое навеки. И  

будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом. И  узнают народы, 

что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них вовеки» 

(Иез. 37: 24–28). Эти слова подтверждают, что Новый Завет будет Заветом вечным, 

Заветом непреходящим, в отличие от Ветхого Завета.  

31.14. Великая битва  

В подтверждение грядущей Славы Господней и защиты Им Своего народа 

описывается великая битва народов. Некий царь, называемый Гогом из земли Магог, 

придет с великими полчищами, но Господь поразит их так, что долгие дни будут 

погребать павших и в течение семи лет иудеи не будут иметь нужды в дровах, сжигая 

древки оружия врагов (Иез. 38: 1  – 39: 16). В  связи с этим пророчеством святитель 

Иоанн Златоуст говорит: «Некоторые разумеют это в иносказательном смысле о Церкви 

и о диаволе, и о гонениях, которые в разное время воздвигаемы были нечестивыми 

царями» [29, т. 6, кн. 2, c.  688]. Однако все гонения есть лишь прообраз последнего 

гонения. О  Гоге сказано: «не ты ли тот самый, о котором Я говорил в древние дни 

чрез рабов Моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что 

Я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, 

говорит Господь Бог, гнев Мой воспылает в ярости Моей. <…> И вострепещут от 

лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые и все пресмыкающееся, 

ползающее по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут 

утесы, и все стены падут на землю. <…> И пошлю огонь на землю Магог и на 

жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что Я  – Господь. И  явлю святое 

имя Мое среди народа Моего, Израиля <…> и узнают народы, что Я Господь, Святый 

в Израиле. Вот, это придет и сбудется, говорит Господь Бог,  – это тот день, о 

котором Я сказал» (Иез. 38: 17–18, 20; 39: 6–8). Изображаемая здесь картина может 

быть отнесена к последним временам. Образ этой последней битвы присутствует и в 

Апокалипсисе: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из 

темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, 

Гога и Магога, и собирать их на брань; число их  – как песок морской. И  вышли на 

широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И  ниспал огонь с неба 

от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное» (Откр. 

20: 7–10). 
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31.15. Видение Нового Иерусалима 

В четырнадцатый год после разрушения Иерусалима пророк в видении был приведен 

в землю Израилеву для созерцания нового откровения. 

Преподобный Ефрем Сирин обращает внимание на то, что этот год имел особое 

значение, так как был юбилейным, то есть годом прощения, освобождения и 

восстановления [см. 22, т. 6, с.  46]. 

Человек, «которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его и 

трость измерения» (Иез. 40: 3), показывает Иезекиилю заново устроенный храм и 

описывает, как в нем должно совершаться богослужение. По толкованию преподобного 

Ефрема Сирина, «муж, у которого, как видел Иезекииль, была в руке мерительная трость, 

изображает собою Эммануила, Который измерил и устроил и в порядок привел все 

видимые и невидимые твари. Трость, содержащая в себе шесть локтей, означает шесть 

пределов мира; единая же длань в трости сверх шести локтей, составляющая половину 

локтя, есть мир духов. И  что сказано о доме Божием и о всем, что в доме сем, и что видел 

Иезекииль, разумей о святой Церкви Христовой. Священники дома Божия изображают 

Апостолов; закланные тельцы суть образы Самого Эммануила» [22, т. 6, с.  47–48]. 

Детали строения описаны необычайно тщательно. Но после плена храм был выстроен 

по старому образцу. Не только толкователи, но и сам пророк указывает на то, что в этом 

видении следует искать более пророческий, нежели прагматический смысл. Его 

понимание может открыться только через покаяние и очищение сердца. Господь 

повелевает Иезекиилю: «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, 

чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И  если они 

устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и 

выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все 

законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы 

его и поступали по ним. Вот закон храма: на вершине горы все пространство его вокруг  

– Святое Святых; вот закон храма!» (Иез. 43: 10–12). 

Новый храм является символическим изображением Церкви и ее служения. Исполнение 

этого пророчества, начавшееся еще в ветхозаветные времена, совершается через явление 

Славы Божией (которая является, таким образом, центральной темой всей книги), которая 

вернется в Иерусалим, чтобы воцариться в храме. Она возвращается в этот новый храм тем 

же путем, каким некогда его покинула (Иез. 43: 27  – 44: 4). Когда будет освящен 

жертвенник и в течение семи дней на нем будут приноситься жертвы, тогда Сам Господь 

войдет через закрытые ворота, обращенные к востоку, и воссядет в храме как князь. И  

Слава Божия наполнила храм, врата же остались закрытыми. Господь говорит пророку: 

«сын человеческий <…> прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из 

святилища» (Иез. 44: 5). Этот отрывок читается в качестве паремии на Богородичные 

праздники. Слава Божия явилась людям через Христа, пришедшего в мир, не нарушив 

девства Своей Пречистой Матери.  

Обобщить пророчества о восстановлении Израиля можно следующим образом: 

примирение с Богом через истинного Пастыря (гл. 33–34); 

запустение Сеира (Эдома, часто символизирующего в пророческих книгах языческий 

мир) и население земли обетованной (гл. 35–36); 

возрождение народа и защита его от врагов (гл. 37–39); 

устройство храма и организация богослужения (Иез. 40–46); 

окончательное устройство Святой Земли, орошаемой животворящим потоком (Иез. 47–

48). 

Это структура ясно показывает, что речь идет о Завете, поскольку все элементы завета 

здесь присутствуют. Пророк называет его заветом мира (Иез. 34: 25; 37: 26). В  

буквальном смысле эти пророчества отчасти исполнились во времена Зоровавеля и Ездры, 

а в полноте  – в явлении Нового Завета, причем в его эсхатологическом совершении. 
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Закончив распоряжения о служении в храме, Господь показал пророку поток, 

текущий из-под храма. Этот поток становился все шире и глубже, превратившись 

наконец в реку, дающую жизнь земле и исцеляющую мертвое море, которое наполняется 

рыбой (Иез. 47: 1–12). Это пророчество о благодати Божией, исцеляющей землю, и об 

апостольской проповеди, которая привлечет множество верных [см. 22, т.  6, с.  47], 

которых из духовно мертвых сделает живыми [см. 29, т. 6, с.  688]. 

Читая эти пророчества, невозможно не увидеть их необычайного сходства с 

Откровением святого Иоанна Богослова: «И показал мне чистую реку воды жизни, 

светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту 

и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на 

каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов» (Откр. 22: 1–2). 

Мы многократно упоминали о том, что Святая Земля есть прообраз Царства 

Небесного. Может быть, в этом пророчестве это явлено ярче всего. В  центре 

увиденной пророком земли  – Иерусалим, обнесенный квадратной стеной с 

двенадцатью воротами, которые называются именами колен Израилевых (Иез. 48:  31). 

Так же описан Иерусалим, «который нисходил с неба от Бога» (Откр. 21: 10) в 

Апокалипсисе. В  видении апостола Иоанна нет храма, «ибо Господь, Бог 

Вседержитель  – храм его, и Агнец» (Откр. 21: 22). Но здесь нет противоречия, так как 

храм в видении Иезекииля символизирует присутствие Бога среди своего народа, а 

жертвоприношение в нем  – жертву Христову. 

Следует обратить внимание, что отвержение жертвоприношений и культа, не 

сопровождаемых праведной жизнью, которая звучит у многих пророков, не означает их 

ненужности вообще. В  видении Иезекииля поклонение на Святой горе является главным 

содержанием жизни святого народа. Также и в Апокалипсисе, окружающие престол 

Божий старцы и животные, подобные виденным Иезекиилем, совершают поклонение и 

возносят хвалу: «свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и 

грядет» (Откр. 4: 8). Все это дает нам возможность осознать, что и совершаемое в наших 

храмах богослужение не есть дань устаревшей обрядовой традиции, но символ небесной 

грядущей реальности, которая открывается нам в Писании в виде стройного и согласного 

славословия и поклонения Богу. 

Если прежде Господь обещал пребывать вовеки со своим народом, то и имя нового 

города, увиденного Иезекиилем, будет «Господь там» (Иез. 8: 35). Так, начав с 

жестоких обличений и возвещения грядущей кары, пророк Иезекииль оканчивает свое 

пророческое слово величайшей славой, в которой сможет принять участие искупленное 

Христом человечество. 
 


